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В судьбе больных раком гортани зна-
чительную роль играют метастазы в регио-
нарные лимфоузлы, которые наблюдаются у 
35-60% из них и являются важным прогно-
стическим фактором [1, 2]. 

В основном, на частоту регионарного 
метастазирования при раке гортани влияют 
локализация опухоли в вестибулярном от-
деле, распространенность новообразований 
Т3-Т4, эндофитная и смешанная форма их 
роста, наличие низкодифференцированных 
и ДНК анеуплоидных опухолей [1, 3-5]. 

Проблема воздействия на зоны мета-
стазирования в регионарные лимфоузлы 
при раке гортани включает два вопроса: 

- лечебные мероприятия по поводу 
клинически определяемых метастазов; 

- профилактическое воздействие на 
эти зоны. 

Наибольшие дискуссии вызывает 
профилактическое воздействие на зоны ре-
гионарного метастазирования при клиниче-
ски неопределяемых метастазах в регионар-
ные лимфоузлы. Альтернативным подходом 
к решению этой проблемы является дина-
мическое наблюдение или профилактиче-
ское лечение (элективное облучение или 
профилактическая шейная диссекция). 

Данные литературы и наш собствен-
ный опыт подтверждает высокую эффек-
тивность хирургической профилактики ме-
тастазирования в регионарные лимфоузлы у 
больных раком гортани [3, 5-7]. В то же 
время в литературе нет однозначного мне-
ния по поводу объема шейной диссекции. С 
другой стороны, вмешательство на лимфа-
тических путях шеи носит самые различные 
названия и имеет, в соответствии с этим, 
разный характер. Кроме того, не уточняют-
ся показания к дополнительным лечебным 
мероприятиям после операции.  

Следовательно, проведенные работы 
не исчерпывают все аспекты данной про-
блемы, и исследования в этом направлении 
продолжаются.  

За период с 1995 по 2009 г. в онколо-
гической клинике АМУ хирургическая 
профилактика регионарного метастазирова-
ния проведена у 152 больных раком горта-
ни. Из них распространенность поражения 
T2N0M0 установлена у 16 (11,5%), T3N0M0 – 
у 115 (75,7%), T4N0M0 – у 21 (13,8%). Плос-
коклеточный рак с ороговением диагности-
рован у 124 (81,6%) пациентов, без орогове-
ния – у 28 (18,04%). По форме роста экзо-
фитная опухоль имела место у 10 (6,6%) 
обследованных, инфильтративная – у 78 
(51,3%), смешанная – у 64 (42,1%). Исход-
ная локализация новообразования была в 
преддверии гортани у 98 (64,5%) лиц, в соб-
ственно голосовом аппарате – у 44 (28,9%), 
в подголосовой полости – у 2 (1,3%). В 8 
(5,3%) наблюдениях не удалось установить 
исходную локализацию опухоли из-за ее 
распространенности и инфильтративного 
роста. 

Хирургическое вмешательство у 152 
больных заключалось в одномоментной ра-
дикальной операции на гортани и шейной 
диссекции.  

Руководствуясь современной класси-
фикацией шейной диссекции на основе 
шести уровней регионарного метастазиро-
вания, разработанной Американской акаде-
мией оториноларингологии и хирургии го-
ловы и шеи в 1991 г., были выполнены раз-
личные её варианты. Среди 152 пациентов 
селективная шейная диссекция произведена 
на стороне наибольшего поражения гортани 
у 134, с обеих сторон – у 18. Показанием к 
двусторонней шейной диссекции было 
среднее расположение первичной опухоли 
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или переход ее на другую половину горта-
ни. Распределение больных по вариантам 
селективной шейной диссекции было сле-
дующим: боковая односторонняя – у 80 
(52,6%), двусторонняя – у 18 (11,9%); верх-

небоковой (I-IV) у 23 (15,1%); заднебоковая 
(II-IV) – у 21 (13,8%); переднебоковая (II-
IV+VI) – у 10 (6,6%). В результате выпол-
нения операции такого объема получены 
следующие результаты (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 

Эффективность шейной диссекции у больных раком гортани 

Состояние регионарных узлов после операции 

PN0 PN1 PN2 

число больных 
Стадия заболевания 

до операции Число больных 

абс. % абс. % абс. % 

T2N0M0 16 13 81,3 3 18,7 - - 

T3N0M0 115 86 74,9 28 25,2 1  

T4N0M0 21 13 61,9 6 38,1 2  

Всего 152 112 73,7 37 26,3 3  
 
 
 
Таким образом, у 40 (26,3%) из 152 

пациентов без использования серийных сре-
зов были выявлены микрометастазы в уда-
ленной клетчатке шеи, при этом в тех слу-
чаях, когда производилась двусторонняя 
шейная диссекция, микрометастазы обна-
ружены с обеих сторон у 3 (16,7%) из 18 
оперировванных. Эти показатели позволяют 
говорить о необходимости хирургической 
профилактики регионарного метастазиро-
вания у такого контингента больных. 

Распределение 40 обследованных лиц 
по уровню обнаруженных микрометастазов 
было таким: II-IV – у 38 (88,4%), I-IV – нет, 
II-V – у 1 (2,3%), II-IV+VI – у 4 (9,3%). 

Таким образом, микрометастазы оп-
ределялись у 88, 4% больных в II-IV зонах 
метастазирования. Полученные данные по-
зволяют утверждать, что адекватным явля-
ется боковой вариант селективной шейной 
диссекции. 

Определенный интерес представляют 
пациенты (40 наблюдений), у которых в 
удаленной клетчатке шеи обнаружены ме-
тастазы. Послеоперационная распростра-
ненность у них опухолевого процесса рас-
ценена как T2N1M0 – у 3 (18,7%), pT3N1-2M0 

– у 29 (25,2%) и pT4N1-2M0 – у 8 (38,4%). По 
сути, профилактическая операция на шее 
для них оказалась лечебной, поэтому про-
блема целесообразности послеоперационно-
го лучевого воздействия остается нерешен-
ной. 

У 16 больных из 40 было принято ре-
шение провести послеоперационное облу-
чение в СОД – 45-50 Гр. Результаты лече-
ния этой группы пациентов представлены в 
табл. 2. 

Как видно из табл. 2, трехлетняя вы-
живаемость после хирургического и комби-
нированного методов лечения составила, 
соответственно, 79,2±8,2% и 81,3±6,0% 
(р>0,05), а частота возникновения контрала-
теральных метастазов была почти одинако-
ва – 20,8% и 18,6%. Эти сведения показы-
вают, что элективное облучение регионар-
ных зон не оказало влияния на отдельные 
результаты лечения.  

Данные терапии, проведенной у боль-
ных без метастазов в удаленной клетчатке 
шеи, свидетельствуют о том, что общая 
трехлетняя выживаемость составляет – 
82,1±9,7%, а частота развития контралате-
ральных метастазов – 8,9% (табл. 3). 
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 Таблица 2 

Трехлетняя выживаемость больных раком гортани с выявленными после операции 
метастазами в лимфатические узлы шеи в зависимости от метода лечения 

Результаты лечения 

живы, без 
рецидива и 
метастазов 

рецидив 
контралате-
ральные  
метастазы 

отдаленные 
метастазы 

 
3-летняя  
выживае-
мость 

Метод  
лечения 

Число  
больных, 
всего 

число больных 

Хирургический 24 17 
70,8% 

1 
4,2% 

5 
20,8% 

1 
4,2% 

19 
79,3±8,2% 

Комбинированный 16 11 
68,8% 

1 
6,3% 

3 
18,6% 

1 
6,3% 

13 
81,3±6,0% 

Всего 40 28 
70,0% 

2 
5,0% 

 
20,0% 

2 
5,0% 

 
80,0±8,2% 

 

 
Таблица 3 

Результаты лечения больных без метастазов в удаленной клетчатке шеи 

Результаты лечения 
живы без  
рецидива и  
метастазов 

рецидив 
контрала-
теральные 
метастазы 

отдален-
ные  

метастазы 

3-летняя  
выживаемость 

Стадия  
опухоли 

Число  
больных, 
всего 

число больных 
pT2N0M0 13 11 1 1 - 12 (92,3%) 
pT3N0M0 86 70 3 7 6 71 (82,6%) 
pT4N0M0 13 8 2 2 1 9 (69,2%) 

Всего 112 89 
(79,5%) 

6 
(5,4%) 

10 
(8,9%) 

7 
(6,2%) 92 (82,1±9,7%) 

 
 
Доказано, что использованный боко-

вой вариант селективной шейной диссекции 
(II-IV), с онкологической позиции, оказался 
вполне достаточным. 

Как уже отмечено, в группе пациен-
тов с pN0 и pN+ контралатеральные мета-
стазы выявлены в 8,9 и 20,0% случаев, 
соответственно. Полученные результаты 
еще раз подтверждают целесообразность 
осуществления хирургической профилак-
тики регионарного метастазирования при 
оперативном лечении больных раком гор-
тани.  

Трехлетняя выживаемость в анализи-
руемых группах оказалась высокой, и со-
ставляла 82,1±9,7% при pT2-4N0M0 и 
80,0±8,2% при рТ2-4N1M0 (p>0,05), что еще 
раз свидетельствует об эффективности бо-
кового варианта профилактической шейной 
диссекции.  

Выводы 
1. Шейная диссекция является высо-

коэффективным методом профилактики ре-
гионарного метастазирования у больных 
раком гортани. 

2. Профилактическая шейная диссек-
ция при хирургическом вмешательстве у 
больных раком гортани T2-4N0M0 позволяет 
получить высокие отдаленные результаты. 

3. Адекватным вариантом при N0 яв-
ляется боковой вариант селективной шей-
ной диссекции. 

4. У пациентов с обнаруженными 
микрометастазами на шее послеоперацион-
ная лучевая терапия не влияет на результа-
ты лечения, поэтому она не показана. 

5. Показанием к двусторонней профи-
лактической шейной диссекции является 
среднее расположение местно-распростра-
ненного рака вестибулярного отдела гортани. 
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РОЛЬ ШИЙНОЇ ДИСЕКЦІЇ ПРИ 
ПРОФІЛАКТИЦІ МЕТАСТАЗІВ РАКА 

ГОРТАНІ У РЕГІОНАРНІ ЛІМФОВУЗЛИ 

Аміралієв Н.М., Іскендерова А.Т.  
(Баку, Азербайджан) 

Р е з ю м е  

Хірургічна профілактика реґіонарного мета-
стазування проведена у 152 хворих на рак гортані 
T2-4N0M0. Керуючись сучасною класифікацією 
шийної дисекції на основі шести рівнів регіонар-
ного метастазування, розробленою Американсь-
кою академією оториноларингології та хірургії 
голови і шиї в 1991 р., були виконані різні варіанти 
селективної шийної дисекції. В 40 (26,3%) із 152 
випадків без застосування серійних зрізів виявлено 
мікрометастази у видаленій клітковині шиї. Мік-
рометастази знайдено у 38 (88,4%) пацієнтів в ІІ-
ІV зонах метастазування. Трирічне виживання 
складає 82,1±9,7% при рТ2-4N0М0 і 80,0±8,2% при 
pT2-4N1M0 (P>0,05). Отримані дані дозволяють го-
ворити про необхідність хірургічної профілактики 
реґіонарного метастазування у даного контингенту 
хворих. Доведено, що застосований бічний варіант 
селективної шийної дисекції (ІІ-IV) є найбільш 
адекватним. 

ROLE TO PREVENTIVE NECK DISSECTION 
THROAT CANCER METASTASIS IN 

REGIONAL LYMPH NODES 

Amiraliyev NM, Iskenderova SA  
(Baku, Azerbaijan) 

R e s u m e  

Surgical prevention of metastasis in regional 
lymph nodes conducted in 152 patients with laryngeal 
cancer T2-4N0M0. Following the modern classifica-
tion of neck dissection on the basis of six levels of 
regional metastasis, developed by the American Acad-
emy of Otorhinolaryngology and Head and Neck Sur-
gery in 1991, various options were performed selec-
tive neck dissection. In 40 (26.3%) of 152 cases with-
out the use of serial sections revealed mikrometastasis 
deleted in the fiber neck. Mickrometastasis found in 
38 (88.4%) patients in II-IV areas metastasis. Three-
year survival is 82,1 ± 9,7% at rT2-4N0M0 and 80,0 ± 
8,2% in pT2-4N1M0 (P> 0,05). These data speak 
about the need for surgical prophylaxis of regional 
metastasis in this population of patients. Proved that 
the use of selective lateral neck dissection option (II-
IV) is the most adequate. 

  




